Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Телефон/факс: +7 (4212) 45-12-10
e-mail: secretar_dvgd@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 04/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на ДВЖД,
состоявшегося «18» августа 2020 года
Присутствовали:
Пастухов Е.А.

Главный инженер

Синенький И.В.

Заместитель начальника
службы безопасности по
Дальневосточному филиалу
Главный бухгалтер

Коваленко А.Н.
Бушуев А.А.
Станкевский С.А.

Омельченко А.Н.

Заместитель председателя
комиссии
член комиссии
член комиссии

Начальник юридического
отдела
Начальник отдела
эксплуатации и ремонта
подвижного состава

член комиссии

Ведущий технолог
технического отдела

Секретарь КК

член комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

Приглашённые:
Солдаткин А.А.

- начальник технического отдела
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Услуги по доставке сотрудников Контейнерного терминала Первая Речка
автомобильным транспортом по установленному сторонами в договоре
маршруту и расписанию в 2020-2022» (далее – Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 252.
Номер закупки: № ОКэ-НКПДВЖД-20-0012
Докладчик: начальник технического отдела Солдаткин А.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (Протокол № 12/ПРГ заседания,
состоявшегося 14 августа 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ЭЛЛАДА»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

2539099628
1580053
10.08.2020 03:14

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ЭЛЛАДА».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПДВЖД-20-0012 по предмету: «Услуги по доставке сотрудников
Контейнерного терминала Первая Речка автомобильным транспортом по
установленному сторонами в договоре маршруту и расписанию в 2020-2022»
признан не состоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 документации о
закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 принять решение о
заключении договора с допущенным участником, подавшим заявку ООО
«ЭЛЛАДА» на следующих условиях:
Предмет договора: услуги по доставке сотрудников Контейнерного терминала Первая
Речка автомобильным транспортом по установленному сторонами в договоре
маршруту и расписанию.
Срок оказания услуг: с 01.09.2020 г. по 31.08.2022 г. включительно
Цена договора: Максимальная цена договора составляет 3 065 000 (три миллиона
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Цена
указана с учетом всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том числе
подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена договора определяется путем суммирования стоимости Услуг, указанной в
подписанных сторонами актах оказанных услуг.
Единичные расценки: Стоимость единичных расценок на Услуги указана в
Приложении № 1 (протокол согласования договорной цены), а также в согласованных
сторонами Заявках Заказчика (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью
Договора.
Состав и количество (объем) услуг: Содержание и требования к Услугам изложены в
Техническом задании (Приложение № 4), являющемся
неотъемлемой частью
Договора.
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Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится Заказчиком
ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух) экземплярах акта
сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании счета Исполнителя
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 31 августа 2022 года, либо до достижения максимальной цены договора,
согласованной сторонами в п. 4.1. договора (в зависимости от того какое
обстоятельство наступит раньше), а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами обязательств.
Место оказания услуг: 690002,
г. Владивосток ул. Снеговая 54
ПАО «ТрансКонтейнер»)

Российская Федерация, Приморский
(Контейнерный терминал Первая

Край,
речка

6.
Поручить начальнику технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Солдаткину А.А.:
6.1. уведомить ООО «Эллада» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Эллада».
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке
ОТСТендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.com)
не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами Конкурсной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
Решение принято единогласно
Заместитель председателя

__________________

Пастухов Е.А.

Члены комиссии

Согласование имеется

Синенький И.В.

Члены комиссии

Согласование имеется

Коваленко А.Н.

Согласование имеется

Станкевский С.А.

Согласование имеется

Бушуев А.Ю.

_____________.______

Омельченко А.Н.

конкурсной комиссии

Секретарь КК

«24» августа 2020 г.
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Приложение № 1
к Протоколу 04/КК от 18.08.2020г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Расписание
движения

Кол-во
посадочных
мест (не
менее)

Расст
ояние
, км.

11

20

1250,0

11

23

1250,0

11

23

1250,0

11

37

1250,0

1-вариант. Сахалинская – Кольцо Терешковой
– Некрасовская – 3-я Рабочая – Жигур –
Баляева – Снеговая 54 ;

11

22

1250,0

2-вариант. Нейбута – Баляева – БАМ-100 лет
Владивостока –Снеговая 54.
1-вариант. Снеговая 54 – Баляева – Жигур – 3я Рабочая – Некрасовская – Кольцо
Терешковой – Сахалинская;

11

22

1250,0

Маршрут

Цена за рейс
(руб., без
учета НДС)

Рабочие дни:
1-й рейс
в 7-00
2-й рейс
в 17-00
3-й рейс
в 7-00
4-й рейс
в 20-00

1-й рейс
в 7-00

2-й рейс
в 20-00

Русская – БАМ – 100 лет Владивостоку –
Некрасовская – 3-я Рабочая – Жигура
–
Снеговая 54
Снеговая 54 – ДСК – Баляева – Жигура – 3-я
Рабочая – Некрасовская – Калинина115 –
Кольцо Терешковой – Нейбута
Калинина115 – Кольцо Терешковой –
Сахалинская – Нейбута – Баляева -Снеговая54
Снеговая,54 – Жигура – 3-я Рабочая – Кольцо
Терешковой – БАМ

2-вариант. Снеговая 54 – Баляева – Нейбута –
100 лет Владиостоку – БАМ.

